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Schedule for the Week of March 30 – April 5, 2014
Sunday
Mar 30
Wednesday
Apr 2

St/ John of the Ladder / Прп. Иоанна
Лествичника
Андреева Стояние
6:30 PM Canon of St. Andrew

Friday
Apr 4

Похвала Пр. Бцы.
6:30 PM Akathist

Saturday
Apr 5

5:30 PM Vigil

Sunday
Apr 6

St, Mary of Egypt / Прп. Мария
Египетская
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
6:00 PM Vigil for Annunciation

Monday
Apr 7

Annunciation / Благовещение Пр. Бцы
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Пост – время покаяния, время, когда наши
окаменевшие сердца должны силой Божией из
бесчувственных стать чуткими, из холодных и
жестких – теплыми и открытыми для других и
для Самого Бога.
Пост – это время обновления, когда, как
весной, все опять становится новым; когда наша
жизнь, постепенно сошедшая на нет, едва
мерцающая, снова оживает с силой, которую
Бог может дать нам, приобщая нас к Своему
Святому Духу, делая нас в Святых Тайнах и в
прямом даре Самого Себя причастниками
Божественной природы.
Это время примирения, а примирение – это
радость Божия и наша радость; это – новое
начало.
Сегодня совершается память святого Иоанна
Лествичника, и я хочу прочитать вам несколько
его слов, особенно значительных для того
периода церковного года, который мы сейчас
переживаем: «Покаяние – это наше возвращение

к Богу, обновление нашего крещения; это
подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш
обет изменить свою жизнь. Это время, когда мы
можем научиться смирению, то есть миру: миру
с Богом, миром с
самими собой,
миру со всей
тварью. Покаяние
рождается от
надежды и
решительного
отказа от
отчаяния. И
кающийся – это
тот, который
заслуживает
осуждения, но
уходит с
предстояния суду
без стыда и позора, потому что покаяние – это
наше примирение с Богом. И достигается это
через достойную жизнь, через войну с грехами,
которые мы совершали в прошлом. Покаяние –
это очищение нашей совести. Покаяние – это
готовность, без слова ропота и в преображении
любовью, понести всякую печаль и всякую
боль».
И если мы спросим себя, как, каким путем
достичь этого, как мы можем отозваться Богу,
Который принимает нас, как отец принял
блудного сына; Богу, Который столько ждал
нас, с тоской, когда мы отвергли Его, и никогда
не отвернулся от нас – как мы можем отозваться
такому Богу? На это вот еще короткий отрывок
о молитве: «Не изощряйся в молитвенном
красноречии; потому что нашего Небесного
Отца часто радует и застенчивый, немудреный
лепет детей. Не многословь, когда
разговариваешь с Богом, потому что иначе,
изыскивая слова, ты запутаешься в них. За одно
только слово Бог помиловал мытаря; одно слово
веры спасло разбойника на кресте. Многословие
в молитве рассеивает ум и наполняет его

обилием образов. Единое же
Paschal Service Schedule
слово, обращенное к Богу,
собирает ум в Его присутствии.
Sunday
Palm Sunday / Вербное Воскр.
И если, когда молишься, какое
Apr 13
9:00 AM Liturgy / Литургия
слово ударило тебя в сердце,
6:00 PM Matins
достигло самых твоих глубин, –
Holy Thursday / Великий Четверток
держись этого слова, повторяй
Apr 17
6:00 PM Passion Gospels / 12 Евангелий
его, ибо в такие минуты сам
ангел-хранитель молится с
Holy Friday / Великий Пяток
тобой, потому что тогда мы
Apr 18
9 AM Hours / Часы
1 PM Vespers / Вынос Плащаницы
правдивы и верны самим себе и
6:30 PM Matins & Procession / Погребение
Богу».
Станем же помнить, что
Holy Saturday / Великая Суббота
говорит святой Иоанн
Apr 19
10:45 PM Confessions / Исповедь, Освящение куличей
Лествичник, даже если забудутся
11:15 PM Nocturns / Полунощная
мои пояснения; станем помнить
12 Midnight - Procession, Paschal Matins, Liturgy
его слова, потому что он был
Пасхальная Заутреня, Литургия
человеком, который знал, что
Pascha / Светлое Христово Воскресение
значит обратиться к Богу и
Apr 20
10:00 AM Paschal Vespers / Вечерня
остаться с Ним, быть радостью
для Бога и радоваться о Нем.
Память и личность святого
wrote in which he describes a person’s ascent to heaven
as a ladder of moral and spiritual development.
Иоанна Лествичника предлагаются нам сейчас,
These thoughts also echo the words of our Great
когда мы восходим к страстным дням, в пример
Teacher the Lord Jesus Christ Himself, Who said, “Enter
того, как благодать Божия может
by the narrow gate; for the gate is wide and the way is
обыкновенного, простого человека претворить в
easy that leads to destruction, and those who enter by it
светильник миру.
are many. For the gate is narrow and the way is hard,
Научимся от него, станем следовать его
that leads to life, and those who find it are few” (Matt.
примеру, станем радоваться о том, что Бог
7:13-14).
может Своей силой сделать с человеком; и с
It is good to think of this when we are tempted and
уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе
discouraged because of the difficulties and barriers that
с этим тихой, невозмутимой радостью
we find in our daily lives. They may be there to teach us
последуем этому совету прислушаться к Богу,
useful lessons in order that we could more easily find the
way that leads to true freedom for our souls, hearts and
умоляющему нас найти путь жизни и
minds.
говорящему нам, что с Ним, в Нем мы будем
Yes, it seems that difficulties can paradoxically make
живы, потому что Он есть Истина, но так же и
things easier for us – depending on the goals for which
Путь, и Жизнь вечная. Аминь. (Мит. Антоний
Сурожский)

Heaven is a Stairway
“Hell is a paved road. Heaven is a stairway.” These
are in general the thoughts of the Church Teacher whom
we commemorate the fourth Sunday of Lent, St. John
Climacus. His title comes from the name of a book he

we are striving. Let us be courageous and determined.
Sometimes the harder the road the greater the treasures
to which it leads us. Let’s aim for heaven. Let’s keep
our eyes firmly focused on the splendor of our
destination – life in all its fullness. (from The Orthodox
Herald).

We wish to thank all of our parishioners and friends who attended our celebration of the visit of the Kursk Icon at the Skete
last Tuesday. Among those who participated is Jim Varian from St. Mary’s Cathedral, who not only sang with us but also took
many pictures of the service. He has graciously shared these photos with us on his web site, which we invited you to see:
http://jvarian.smugmug.com/2014/Visit-of-the-Kursk-Root-Icon

